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ПРОТОКОЛ № 3 
ЗАСЕДАНИЯ ПЕДСОВЕТА МБДОУ № 330 

 
г. Красноярск                                                                                         15.01.2019г. 

 
Председатель – С.В. Найштедт, заведующий МБДОУ № 330 
Секретарь  – О.Г. Крылова, заместитель заведующего по УВР 
Присутствуют: 25 человек 
Отсутствуют:  2 человека 
Приглашенные:  - нет 

ТЕМА:  «Система целенаправленного формирования и опосредованного 
оценивания ключевых социально-нормативных возрастных характеристик 
возможных достижений ребенка как образовательных 
результатов». 

Повестка дня:  
1. Ключевые социально-нормативные возрастные характеристики (не более 
3-х) готовности ребенка к начальному этапу школьного периода 
жизни; 
2. Формы и способы опосредованного оценивания ключевых 
социально-нормативных возрастных характеристик готовности ребенка к 
начальному этапу школьного периода жизни;  
3. Организационно-управленческие условия по обеспечению достижения 
выделенных приоритетных ключевых социально-нормативных возрастных 
характеристик;  
 
 
    По первому вопросу выступила Крылова О.Г., заместитель заведующего 
по УВР она зачитала доклад о проделанной работе по выстраиванию в 
МБДОУ системы целенаправленного формирования и опосредованного 
оценивания ключевых социально-нормативных возрастных характеристик 
возможных достижений ребёнка, как образовательных результатов, 
приоритетно выделенных на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. В ходе работы были выявлены следующие ключевые 
социально-нормативные возрастные характеристики готовности ребёнка к 
начальному этапу школьного периода жизни, отражающие качества личности 
и способности, (не более 3-х): 
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-доверительность в исполнении требований педагога, принимая их и 
подчиняясь заданным правилам и социальным нормам; 
- самостоятельность и ответственность за свои дела и поступки; 
- воля следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности. 
    В ходе работы были выделены ведущие формы и способы педагогической 
деятельности, направленные на становление личностных качеств и 
способностей, характеризующих готовность ребёнка к начальному этапу 
школьного периода жизни. Такие, как: игровая деятельность, участие в 
выставках, конкурсах, в общественно-полезной деятельности, проекты, 
исследовательская деятельность, положительное оценивание действий детей. 
    Также выявлены основные формы, способы, процедуры опосредованного 
оценивания ключевых социально-нормативных возрастных характеристик 
готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни: для 
изучения уровня сформированности игровых навыков у детей взрослым 
(воспитатель, педагог-психолог) организуется ролевая игра для 4-5 детей по 
заданной теме с достаточным количеством ролей. Диагностическое 
наблюдение осуществляется без вмешательства взрослого в ход игры. 
Уровень сформированности игровых навыков фиксируется в карте или 
дневнике наблюдения.  
    Крылова О.Г. рассказала, какие организационно-управленческие условия 
по обеспечению достижения выделенных приоритетных ключевых 
социально-нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к 
начальному этапу школьного периода жизни создаются в МБДОУ: 
- воспитатель в ежедневное планирование включает игры с правилами; 
подготавливает игру (обеспечивает РППС), проводит игры и анализирует: 
как дети овладели правилами игры, умеют выполнять требования взрослого, 
роли в сюжетно-дидактических играх, поручения.  
 - заместитель заведующего, анализирует выполнение ООП: проверяет 
разнообразие форм и способов формирования образовательного результата. 
В работе с детьми воспитателем используются проекты детей и взрослых, 
игры-путешествия в прошлое, игры-эстафеты, игры-превращения, игры-
имитации, игры-фантазирования, театрализованные игры по проблемным 
ситуациям, творческие мастерские, дежурства, трудовые поручения, 
социальные акции, совместная деятельность взрослых и детей. 
- педагог-психолог осуществляет педагогический мониторинг, в который 
включены параметры «самостоятельность» и «ответственность».  Он 
проводит комплексно-диагностическое обследование детей по данным 
образовательным результатам. С учётом выявленных проблем, 
взаимодействуя с семьёй, осуществляет индивидуальную коррекционную 
работу. 
 
Голосовали за принятие данной информации. 
«За» - единогласно. 
 





 


	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 



